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План мероприятий  

в МАДОУ «Детский сад № 179» на 2019-2020 учебный год  

по формированию у детей дошкольного возраста экологической 

культуры и культуры природолюбия. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Методическая работа 

 

1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий в ДОУ по формированию у 
детей дошкольного возраста экологической 
культуры и культуры природолюбия  

ноябрь з/з по ВМР 

 

2 Ознакомление воспитателей и специалистов 

ДОУ с ПОЛОЖЕНИЕМ о природоохранном 

социально-образовательном проекте 

«Эколята – Дошколята» по формированию у 

детей дошкольного возраста экологической 

культуры и культуры природолюбия,  

планом мероприятий на 2019-2020 учебный 

год 

ноябрь воспитатели 

3 Консультация «Детское 

экспериментирование на прогулке и его 

влияние на развитие познавательной 

активности». 

январь з/з по ВМР 

4 Педагогический час «Разнообразие    форм     

и     методов    работы    по      
экологическому      развитию       детей      

старшего   дошкольного    возраста   в    
рамках    проведения    акции   «День    
защиты   леса». 

февраль з/з по ВМР, 

воспитатели 

5 Семинар для педагогов «Формирование 

экологической культуры дошкольников» 

апрель з/з по ВМР 

6  Оперативный контроль 

«Пути реализации системы экологической 

работы в детском саду» 

май з/з по ВМР 



7 Участие в международных и всероссийских 

творческих конкурсах, форумах, выставок 

В течение года воспитатели 

8 Приобретение методической литературы по 

экологии, наглядного и демонстрационного 
материала для обучения детей правилам 

безопасного поведения в природе. 

В течение года Заведующий, з/з 

по ВМР 

 

Работа с детьми  

 

1 Целевые тематические прогулки  «Природа 

засыпает. Как сберечь её сон»,  

 

Ноябрь 

 

 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

2 Оформление уголков в группах: 

- «Эколята» - Дошколята»; 

- «Азбука Природолюбия»  

по учебному пособию «Азбука 

Природолюбия» 

Декабрь-

февраль 

Воспитатели, 

родители 

3 Фотоконкурс для детей и родителей 

«Сохраним это чудо!» 
декабрь Воспитатели, 

родители 

4 Смотр – конкурс зимних участков «Чудеса 

из снега»  

         январь Воспитатели, 

родители  

5 Конкурс уголков в ДОУ: 

- «Эколята» - Дошколята»; 

февраль з/з по ВМР, 

специалисты 

воспитатели 

6 Конкурс-костюмов из вторичного сырья 

«Отходам – вторую жизнь» 

январь воспитатели  

7 Тематическое занятие с участием детей и 
родителей «Природа –твой друг! Приди ему 

на помощь!» 

январь з/з по ВМР, 

специалисты 

воспитатели 

8 Участие в городских конкурсах, акциях, 

праздниках: 

- «Веселая нотка» 

Акция «Дни защиты от экологической 
опасности». 

Праздник «День птиц». 
Праздник «День Земли». 

Февраль-май старший 

воспитатель, 

воспитатели  

9 Выращивание рассады цветочно-
декоративных и овощных культур 

февраль- 

апрель 

воспитатели  

10 Проведение акции принятия детей старших 

и подготовительных групп  в «Эколята – 

Дошколята» 

март з/з по ВМР, 

специалисты 

воспитатели 

11 Международный день леса: 

Беседы: «Дары леса», «Лес  - наше 

март воспитатели  



богатство», «Профессия - лесник» 
Просмотр  мультфильма «Будь здоров 
зеленый лес» и беседа по нему 

12 Акция с детьми и родителями «Птицы наши 

дорузья! Помоги другу!» 

Март-апрель з/з по ВМР, 
специалисты 
воспитатели 

13 Конкурс «Мы пишем письмо Природе» с 
участием детей и родителей 

апрель з/з по ВМР, 

специалисты 

воспитатели 

14  «Природа просыпается» 

Экскурсии в  парк района весной 

 

Апрель  

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

15 Экологический праздник «Сохраним 

природу» (22 апреля) 

апрель воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

16 Тематические занятия «Уроки 
Природолюбия» с эколятами – друзьями и 
защитниками природы 

   апрель воспитатели  

17 Создание Аллеи Эколят май воспитатели 

18 Конкурса рисунка «Природа это сказка!».  

 

июль воспитатели  

 

19 Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с 
природой!» 

июнь воспитатели  

20 К международному дню цветка– акция 
«Летние цветы – улыбка природы» 
(высаживание на участках однолетних 
цветов, фотовыставки и т.п.) 21 июня 

            июнь воспитатели 

21 Экологическая викторина для 
воспитанников подготовительных групп 
«Юные знатоки природы» 

июнь з/з по ВМР, 

специалисты 

воспитатели 

22 Беседы, Чтение художественных 
произведений, рассматривание 
иллюстраций, заучивание стихотворений, 
игровая деятельность  по экологии  

   в течение 
года 

воспитатели  

23 «Олимпиада Природолюбия» с участием 
детей и родителей 

июль Инструктор по 

ФК 

24 Конкурс «Весёлая клумба»          июль воспитатели  

 

25 Оформление альбома «Жалобная книга 

природы» 

август воспитатели  

26 Развлечения «Мир экологии» август воспитатели  

специалисты 

 



Работа с родителями 

 

1 Изготовление памяток, буклетов, флаеров, 

листовок по экологии, природоохранной 

деятельности 

январь воспитатели 

2 Совместные мероприятия с детьми и 
родителями 

В течение года

  

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Выставка семейных творческих работ  на 

тему: «Мы защищаем лес». 

март Воспитатели, 

родители 

4 Участие в субботнике «Каждую соринку – в 

корзинку». 

апрель Родители  

5 Консультация для родителей 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и 

культуры природолюбия» 

В течение года воспитатели  

 


